
Приложение N 3 к Порядку организации медицинской реабилитации детей, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2019 г. N 878н 

Стандарт оснащения отделения 
медицинской реабилитации для детей 

с заболеваниями нервной системы 
(детского нейрореабилитационного 

отделения) 

+7 (495) 377-76-25                               info@gymnarus.ru 

Гимна РУС 



Стандарт оснащения детского нейрореабилитационного отделения для проведения 
занятий лечебной физкультуры (кинезиотерапии) 

Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 
 
 

Велотренажер 

 
Реабилитационный комплекс 
для сердечно-сосудистой системы 
Kardiomed Diagnostic Cycle 

 
Тренажер реабилитационный для 
восстановления функций верхних и нижних 
конечностей THERA-Trainer Tigo Pediatric 

 
Тренажер с одновременной функциональной 
стимуляцией нижних конечностей у детей 
RT300-SLA 

 
Тренажер 
механический с 
грузами для мышц 
нижних конечностей 

 
 

Реабилитационный комплекс 
Compass Multi Hip 

 
Тренажер 
механический 
для верхних 
конечностей, 
с рычажным/ 
роликовым блоком 

 
 
 

Compass MTT Speedy Compact 

 
 
 
 

Тренажер в виде 
параллельных 
брусьев для 
тренировки ходьбы, 
без электропитания 

 
 

Тренажерная дорожка и наклонная 
поверхность с параллельными брусьями для 
упражнений в ходьбе 

 
 

Тренажерная дорожка с параллельными 
брусьями для упражнений в ходьбе 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 

Тренажер с 
параллельными 
брусьями, с 
электропитанием 

 
 

Тренажер реабилитационный для 
восстановления двигательной активности 
и навыков ходьбы DST8000 Triple 

 
 

Тренажер для 
подъема по 
лестнице, с 
электропитанием 

 
 
 

Комплекс реабилитационный DST 8000 

 
 
 
 
 

Тренажер 
имитирующий 
подъем по лестнице, 
без электропитания 

 
 
 

Лестница для упражнений в ходьбе с рампой 
прямая модель 

 
 
 

Лестница для упражнений в ходьбе угловая 
модель 

 
 
 
 
 

Тренажер для 
подъема по 
лестнице, с 
электропитанием 

 
 
 

Комплекс реабилитационный DST 8000 

 
 
 

Тренажер-степпер, имитирующий подъем по 
лестнице Stair 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 

Дорожка беговая 
стандартная, с 
электропитанием 

 
 
 

Kardiomed 700 Mill 

 
 
 

Параподиум- 
вертикализатор 

 
 
 

Тренажер реабилитационный 
THERA-Trainer Balo Pediatric 

 
 
 
 

Система 
реабилитационная 
с беговым 
тренажером с 
автоматическим 
управлением 

 
 
 

Уникальная многофункциональная система 
C-Mill 

 
 
 

Комплекс роботизированный 
реабилитационный LokomatPro Pediatric 

 
 
 
 
 

Система 
реабилитации 
виртуальная, 
с пассивной 
поддержкой 

 
 
 
 
 

Реабилитационный комплекс для 
функциональной терапии верхних 
конечностей с расширенной обратной связью 
Diego 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 
 

Платформа 
вибрационная 
низкоинтенсивная 

 
 

Стимулятор нейромышечный для 
терапевтического использования 
Galileo Med Basic 

 
 

Стимулятор нейромышечный для 
терапевтического использования 
Galileo Med L 

 
 

Ходунки опорные 
стандартные, 
складные 

 
 
 

Ходунки EVE 

 
 
Система восстановления функций ходьбы с 
разгрузкой веса тела пациента Andago 2.0 

Устройство 
поддержания 
веса для системы 
восстановления  

 
Дорожка беговая реабилитационная 
антигравитационная AlterG M320 

функции ходьбы, 
динамическое 

 
Система для 

 
 
Комплекс реабилитационный 
Luna EMG 

анализа нервно- 
мышечной функции, 
с отслеживанием 
движения 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
Программное 

 

 

Комплекс для восстановления двигательной 
активности и координации движений 
конечностей Habilect 

обеспечение 
для анализа/ 
восстановления 
биомеханических 
функций 

 
 
 
Уникальная многофункциональная система 
C-Mill 

Система 
реабилитации 
нижних конечностей  

 

Аппарат для коррекции нарушений крупной 
и мелкой моторики мышц верхних и нижних 
конечностей Pablo 

интерактивная 

 
Устройство 

 

 

Тренажер реабилитационный 
THERA-Trainer MOBI 

для мотивации 
пациента 
во время терапии 
на тренажере 

 
Тренажер для 

 
 
 
Тренажер реабилитационный для разработки 
суставов Kinetec Maestra 

продолжительной 
пассивной 
разработки кистей 
рук/лучезапястного 
сустава 

 
Тренажер для 

 
 
 
Тренажер реабилитационный для разработки 
суставов Kinetec Breva ankle 

продолжительной 
пассивной 
разработки 
голеностопного 
сустава 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 

Тренажер 
механический для 
центральных частей 
тела 

 
 

Реабилитационный комплекс для 
механотерапии мышц туловища 
Compass Trunk Extension/Flexion 

 
 

Тренажер для 
пальцев/кистей без 
электропитания 

 
 

Комплект тренажеров для разработки мелкой 
моторики и лучезапястного сустава без 
электропитания 

 
Система 
реабилитации для 
вибрационной 
стимуляции 
проприоцепторов 

 
 

Система нейрореабилитации для 
восстановления двигательной активности и 
координации движений с БОС VIBRAMOOV 

 
 

Мат напольный 
 

Гимнастические 
коврики 

 
 
 

Коврики и маты AIREX 

 
 
 
 
 

Набор мячей 
разных размеров, 
гимнастических 
палок 

 
 
 

Набор медицинских мячей Medicine ball 

 
 
 

Гимнастическая палка 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 

Шведская стенка 

 
 
 

Шведская стенка 

 
 
 

Гимнастические 
скамейки 

 
 
 

Шведская скамья 

Стандарт оснащения детского нейрореабилитационного отделения 
для проведения физиотерапии 

Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 
 

Система 
мультимодальной 
физиотерапии 

 
 
 

Аппарат для комбинированной терапии 
Combi 200 

 
 
 

Аппарат для комбинированной терапии 
Combi 400 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 

Система 
физиотерапевтическая 
для электролечения 
многофункциональная 

 
 
 

Аппарат для электротерапии DUO 200 

 
 
 

Аппарат для электротерапии DUO 400 

 
 
 
 
 
 

Система 
ультразвуковая для 
физиотерапии 

 
 
 

Аппарат для ультразвуковой терапии 
PULSON 200 

 
 
 

Аппарат для ультразвуковой терапии 
PULSON 400 

 
 
 
 
 

Система глубокой 
электромагнитной 
стимуляции тканей, 
профессиональная 

 
 
 

Аппарат магнитотерапевтический Easy Qs 

 
 
 

Аппарат магнитотерапевтический 
PMT Qs AUTOMATIC 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
Система для 
средневолновой 
диатермической 
терапии 

 
Система 
коротковолновой 
диатермической 
терапии, 
профессиональная 

 
 
 
 
 

Аппарат физиотерапевтический TUR 500 

 
Аппарат 
инфракрасной 
фототерапии 
опорно- 
двигательного 
аппарата 

 
 
 

Аппарат лазерный терапевтический MLS в 
исполнении Mphi 

 
Блок управления 
системой тепловой/ 
холодовой терапии/ 
компрессионной 
терапии 

 
 
 

Аппарат локальной криотерапии 
Cryoflow 1000 IR 

 
 

Нагреватель 
пакетов для 
тепловой терапии 

 
 
 

Нагреватель термокомпрессов 
Hydrotherm WTA 15-ST 

 
 
 

Ванна парафиновая 
физиотерапевтическая 

 
 
 
 

Термованна парафиновая 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 

Стол (кушетка) для 
физиотерапии 

 
 
 

Кушетка медицинская ST 75 Physio 
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для проведения массажа 

Наименование   
оборудования   

по приказу 
Фото Наименование  

 оборудования 

Стол (кушетка) 
массажная   

Стандарт оснащения детского нейрореабилитационного отделения   

Кушетка медицинская многофункциональная 
серии DUO в исполнении DUOPLUS Classic 



Стандарт оснащения детского нейрореабилитационного отделения 
вспомогательными и общебольничными изделиями 

Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 

Кровать больничная 
с приводом 
(функциональная) 

 
 
 

Кровать медицинская функциональная 
Centuris P750 

 
 

Рама опорная для 
подтягивания к 
функциональной 
кровати 

 
Тренажер реабилитационный для разработки 
суставов Kinetec Traction frame: Головная 
часть рамы, Ножная часть рамы, Верхняя 
поперечная планка для крепления 
тракционных наборов, Двойное шарнирное 
соединение для крепления планок, Мячи- 
фиксаторы планок, Ролики для крепления 
трационных наборов 
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Противопролежневый  
матрас 

Противопролежневый Матрас Hill-Rom NP150  
Viscoelastic Mattress 

Система для  
самостоятельного  
гигиенического  
ухода для лежачих  
пациентов 

Гигиеническая душевая панель 

Стол для мытья/ 
переодевания  
пациента 

Каталка медицинская SINA для  
транспортировки и ухода за пациентами 

Кровать- 
вертикализатор 

Кушетка медицинская многофункциональная 
TILTING (вертикализатор) 



Наименование Наименование 
оборудования Фото оборудования 

по приказу 

 
 
 

Кресло-стул 
туалетное 

 
 
 

Гигиеническая панель с унитазом 

 
Система подъема 
пациента и 
дальнейшего 
перемещения 
передвижная 

 
 
 

Подъемник мобильный Carlo 

 
 
 

Каталка больничная 

 
 
 

Каталка медицинская SAM 

 
 
 

Кушетка 
медицинская 
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Кушетка медицинская многофункциональная 
серии DUO в исполнении DUOPLUS Classic 



 
Дополнительно детское нейрореабилитационнное отделение может обеспечиваться 

медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с порядком 
государственной регистрации медицинских изделий, установленным Правительством 

Российской Федерации для проведения медицинской реабилитации, в том числе: 

Наименование Наименование 
оборудования Фото оборудования 

по приказу 

 
Тренажер для 
пассивной 
разработки кистей 
рук с обратной 
связью 

 
 

Реабилитационный комплекс для 
роботизированной терапии верхних 
конечностей с расширенной обратной связью 
Amadeo 

 
 
 
 
 

Экзоскелет 
программируемый, 
для ходьбы, 
клинический 

 
 

Комплекс роботизированный 
реабилитационный LokomatPro Pediatric 
для восстановления навыков ходьбы с 
биологической обратной связью 

 
 
 

Роботизированный бионический экзоскелет 
Ekso 

 
 
 
 
 
 
 

Система 
реабилитации 
виртуальная, 
без поддержки, 
клиническая 

 
 
 

Реабилитационный комплекс для 
функциональной терапии верхних 
конечностей с расширенной обратной связью 
Diego 

 
 

Комплекс реабилитационный для 
функциональной терапии верхних 
конечностей с расширенной обратной связью 
ArmeoSpring Pediatric 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 

Тренажер для 
сенсорного 
восприятия 

 
 

Аппарат для коррекции нарушений крупной 
и мелкой моторики мышц верхних и нижних 
конечностей Pablo 
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Приложение N 9 к Порядку организации медицинской реабилитации детей, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2019 г. N 878н 

Стандарт оснащения отделения 
медицинской реабилитации для детей 

с соматическими заболеваниями 
(детского соматического 

реабилитационного отделения) 

+7 (495) 377-76-25                               info@gymnarus.ru 

Гимна РУС 



Стандарт оснащения детского соматического отделения для проведения занятий 
лечебной физкультуры (кинезиотерапии) 

Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 

Велотренажер 

 
 

Тренажер реабилитационный 
THERA-Trainer MOBI 

 
 

Велоэргометр 

 
Реабилитационный комплекс 
для сердечно-сосудистой системы 
Kardiomed Diagnostic Cycle 

 
 
 
 

Велоэргометр 
роботизированный 

 
Тренажер реабилитационный для 
восстановления функций верхних и нижних 
конечностей THERA-Trainer Tigo Pediatric 

 
Тренажер с одновременной функциональной 
стимуляцией нижних конечностей у детей 
RT300-SLA 

 
Дорожка беговая 
стандартная, с 
электропитанием 

 
 

Дорожка беговая реабилитационная 
Kardiomed 700 Mill 

 
Устройство- 
тренажер для 
регулирования 
параметров 
внешнего дыхания 
с биологической 
обратной связью 
в зависимости от 
содержания CO2 в 
выдыхаемом воздухе 

 
 
 
 
 
 
 
 
Установка для получения гипоксических и 
гипероксических газовых смесей 
«ГИПО-ОКСИ-1» 

Тренажёр 
дыхательный 

Тренажер 
дыхательный с 
биологической 
обратной связью 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
Устройство 
для мотивации 
пациента 
во время терапии 
на тренажере 

 

Тренажер Eccentron для тестирования и 
восстановления силы мышц в эксцентрическом 
режиме с биологической обратной связью 

 

Тренажер 
имитирующий 
подъем по лестнице, 
без электропитания 

 
 

Лестница для упражнений в ходьбе с рампой 
прямая модель 

 
 
 

Параподиум- 
вертикализатор 

 
 

Тренажер реабилитационный для 
восстановления навыков вертикального 
стояния и балансирования THERA-Trainer Balo 

 
 

Ходунки опорные 
стандартные, 
складные 

 
 
 

Ходунки EVE для восстановления навыков 
ходьбы 

 
 

Мат напольный 
Гимнастические 
коврики 

 
 
 

Коврики гимнастические AIREX 

 
 

Комплект мягких 
модулей для 
зала лечебной 
физкультуры 

 
 
 

Комплект мягких модулей для зала лечебной 
физкультуры 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 

Гимнастические 
скамейки 

 
 
 

Скамья гимнастическая (шведская, 2 м) 

 
 
 

Шведская стенка 

 
 
 

Шведская стенка 210х80 см 

Стандарт оснащения детского соматического реабилитационного отделения 
для проведения физиотерапии 

Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 
 

Система 
мультимодальной 
физиотерапии 

 
 
 

Аппарат для комбинированной терапии 
Combi 200 

 
 
 

Аппарат для комбинированной терапии 
Combi 400 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 

Система 
физиотерапевтическая 
для электролечения 
многофункциональная 

 
 
 

Аппарат для электротерапии DUO 200 

 
 
 

Аппарат для электротерапии DUO 400 

 
 
 
 
 

Система глубокой 
электромагнитной 
стимуляции тканей, 
профессиональная 

 
 
 

Аппарат магнитотерапевтический Easy Qs 

 
 
 

Аппарат магнитотерапевтический 
PMT Qs AUTOMATIC 

 
 
 
 
 
 

Система 
ультразвуковая для 
физиотерапии 

 
 
 

Аппарат для ультразвуковой терапии 
PULSON 200 

 
 
 

Аппарат для ультразвуковой терапии 
PULSON 400 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
Система для 
средневолновой 
диатермической 
терапии 

 
Система 
коротковолновой 
диатермической 
терапии, 
профессиональная 

 
 
 
 
 

Аппарат физиотерапевтический TUR 500 

 
 

Стол (кушетка) для 
физиотерапии 

 
 

Кушетка медицинская ST 75 Physio 

Стандарт оснащения детского соматического реабилитационного отделения 
для проведения массажа 

Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 

Стол (кушетка) 
массажная 
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Кушетка медицинская многофункциональная 
серии DUO в исполнении DUOPLUS Classic 



Стандарт оснащения детского соматического реабилитационного отделения  
вспомогательными и общебольничными изделиями 

Наименование   
оборудования   

по приказу 
Фото Наименование  

 оборудования 

Кровать больничная  
с приводом 

Кровать медицинская функциональная  
Centuris P750 

Рама опорная для  
подтягивания к  
функциональной  
кровати 

Тренажер реабилитационный для разработки  
суставов Kinetec Traction frame: Головная  
часть рамы, Ножная часть рамы, Верхняя  
поперечная планка для крепления  
тракционных наборов, Двойное шарнирное  
соединение для крепления планок, Мячи- 
фиксаторы планок, Ролики для крепления  
трационных наборов 

Противопролежневый  
матрас 

Противопролежневый Матрас Hill-Rom NP150  
Viscoelastic Mattress 

Кровать- 
вертикализатор 

Кушетка медицинская многофункциональная 
TILTING (вертикализатор) 

Система для  
самостоятельного  
гигиенического  
ухода для лежачих  
пациентов 

Гигиеническая душевая панель 

Опора автономная  
для облегчения  
вставания 

Подъемник мобильный Lissy 
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Наименование   
оборудования   

по приказу 
Фото Наименование  

 оборудования 

Стол для мытья/ 
переодевания  
пациента 

Каталка медицинская SINA для  
транспортировки и ухода за пациентами 

Кресло-стул  
туалетное Гигиеническая панель с унитазом 

Система подъема  
пациента и  
дальнейшего  
перемещения  
передвижная 

Подъемник мобильный Carlo 

Подъемник мобильный Senta 

Каталка больничная Каталка медицинская SAM 

Кушетка  
медицинская 

Кушетка медицинская многофункциональная 
серии DUO в исполнении DUOPLUS Classic 
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Приложение N 15 к Порядку организации медицинской реабилитации детей, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2019 г. N 878н 

Стандарт оснащения отделения 
медицинской реабилитации для детей 

с онкологическими заболеваниями 
(детского онкологического 

реабилитационного отделения) 

+7 (495) 377-76-25                               info@gymnarus.ru 

Гимна РУС 



Стандарт оснащения детского онкологического реабилитационного отделения 
для проведения занятий лечебной физкультуры (кинезиотерапии) 

Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 

Велотренажер 

 
Реабилитационный комплекс 
для сердечно-сосудистой системы 
Kardiomed Diagnostic Cycle 

 
 

Тренажер реабилитационный 
THERA-Trainer MOBI 

 
Тренажер 
механический с 
грузами для мышц 
нижних конечностей 

 
 

Реабилитационный комплекс 
Compass Multi Hip 

 
Тренажер 
механический 
для верхних 
конечностей, 
с рычажным/ 
роликовым блоком 

 
 
 

Compass MTT Speedy Compact 

 
Тренажер в виде 
параллельных 
брусьев для 
тренировки ходьбы, 
без электропитания 

 
 

Тренажерная дорожка и наклонная 
поверхность с параллельными брусьями для 
упражнений в ходьбе 

 
 

Тренажер с 
параллельными 
брусьями, с 
электропитанием 

 
 

Тренажер реабилитационный для 
восстановления двигательной активности 
и навыков ходьбы DST 8000 Triple / Triple Pro 

 
 

Тренажер 
имитирующий 
подъем по лестнице, 
c электропитанием 

 
 
 

Комплекс реабилитационный DST 8000 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 

Тренажер 
имитирующий 
подъем по лестнице, 
без электропитания 

 
 
 

Лестница для упражнений в ходьбе с рампой 
прямая модель 

 
 
 
 
 

Тренажер для 
подъема по 
лестнице, с 
электропитанием 

 
 
 

Комплекс реабилитационный DST 8000 

 
 
 

Тренажер-степпер, имитирующий подъем по 
лестнице Kardiomed 700 Stair 

 
 

Дорожка беговая 
стандартная, с 
электропитанием 

 
 
 

Дорожка беговая Kardiomed 700 Mill 

 
 
 

Параподиум- 
вертикализатор 

 
 
 

Тренажер реабилитационный 
THERA-Trainer Balo Pediatric 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 

Система 
реабилитационная 
с беговым 
тренажером с 
автоматическим 
управлением 

 
 
 

Уникальная многофункциональная система 
C-Mill 

 
 
 

Комплекс роботизированный 
реабилитационный LokomatPro Pediatric 

 
 
 
 
 

Система 
реабилитации 
виртуальная, 
с пассивной 
поддержкой 

 
 
 
 
 

Реабилитационный комплекс для 
функциональной терапии верхних 
конечностей с расширенной обратной связью 
Diego 

 
 
 
 
 
 

Платформа 
вибрационная 
низкоинтенсивная 

 
 

Стимулятор нейромышечный для 
терапевтического использования 
Galileo Med Basic 

 
 

Стимулятор нейромышечный для 
терапевтического использования 
Galileo Med L 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 

Ходунки опорные 
стандартные, 
складные 

 
 
 

Ходунки EVE 

 
 
 
 

Устройство 
поддержания 
веса для системы 
восстановления 
функции ходьбы, 
динамическое 

 
 
 

Система восстановления функций ходьбы с 
разгрузкой веса тела пациента Andago 2.0 

 
 
 

Дорожка беговая реабилитационная 
антигравитационная AlterG M320 

 
Программное 
обеспечение 
для анализа/ 
восстановления 
биомеханических 
функций 

 
 

Комплекс для восстановления двигательной 
активности и координации движений 
конечностей Habilect 

 
 
 
 
 

Система 
реабилитации 
нижних конечностей 
интерактивная 

 
 
 

Уникальная многофункциональная система 
C-Mill 

 
 

Аппарат для коррекции нарушений крупной 
и мелкой моторики мышц верхних и нижних 
конечностей Pablo 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
Устройство 
для мотивации 
пациента 
во время терапии 
на тренажере 

 
 
 

Тренажер реабилитационный 
THERA-Trainer MOBI 

 
 
 
 

Тренажер для 
продолжительной 
пассивной 
разработки кистей 
рук/лучезапястного 
сустава 

 
 
 

Тренажер реабилитационный для разработки 
суставов Kinetec Maestra 

 
 

Реабилитационный комплекс для 
роботизированной терапии верхних 
конечностей с расширенной обратной связью 
Amadeo 

 
Тренажер для 
продолжительной 
пассивной 
разработки 
голеностопного 
сустава 

 
 

Тренажер реабилитационный для разработки 
суставов Kinetec Breva ankle 

 
 
 

Велоэргометр 

 
 

Реабилитационный комплекс 
для сердечно-сосудистой системы 
Kardiomed Diagnostic Cycle 

 
 
 

Велоэргометр 
роботизированный 

 
 

Тренажер реабилитационный для 
восстановления функций верхних и нижних 
конечностей THERA-Trainer Tigo Pediatric 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 

Тренажер для 
пальцев/кистей без 
электропитания 

 
 

Комплект тренажеров для разработки мелкой 
моторики и лучезапястного сустава без 
электропитания 

 
Система 
реабилитации для 
вибрационной 
стимуляции 
проприоцепторов 

 
 

Система нейрореабилитации для 
восстановления двигательной активности и 
координации движений с БОС VIBRAMOOV 

 
 

Мат напольный 
 

Гимнастические 
коврики 

 
 
 

Коврики и маты AIREX 

 
 

Комплект мягких 
модулей для 
зала лечебной 
физкультуры 

 
 
 

Комплект мягких модулей для зала лечебной 
физкультуры 

 
 
 
 
 

Набор мячей 
разных размеров, 
гимнастических 
палок 

 
 
 

Набор медицинских мячей Medicine ball 

 
 
 

Гимнастическая палка 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 

Шведская стенка 

 
 
 

Шведская стенка 

 
 
 

Гимнастические 
скамейки 

 
 
 

Шведская скамья 

Стандарт оснащения детского онкологического реабилитационного отделения 
для проведения физиотерапии 

Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 
 

Система 
ультразвуковая для 
физиотерапии 

 
 
 

Аппарат для ультразвуковой терапии 
PULSON 200 

 
 
 

Аппарат для ультразвуковой терапии 
PULSON 400 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 
 
 
 
 

Система глубокой 
электромагнитной 
стимуляции тканей, 
профессиональная 

 
 
 

Аппарат магнитотерапевтический Easy Qs 

 
 
 

Аппарат магнитотерапевтический 
PMT Qs AUTOMATIC 

 
 
 

Стол (кушетка) для 
физиотерапии 

 
 
 

Кушетка медицинская ST 75 Physio 
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Наименование   
оборудования   

по приказу 
Фото Наименование  

 оборудования 

Кровать больничная  
с приводом  
(функциональная) 

Кровать  
медицинская  
функциональная  
передвижная 

Кровать медицинская функциональная  
Centuris P750 

Рама опорная для  
подтягивания к  
функциональной  
кровати 

Тренажер реабилитационный для разработки  
суставов Kinetec Traction frame: Головная  
часть рамы, Ножная часть рамы, Верхняя  
поперечная планка для крепления  
тракционных наборов, Двойное шарнирное  
соединение для крепления планок, Мячи- 
фиксаторы планок, Ролики для крепления  
трационных наборов 

Кровать- 
вертикализатор 

Кушетка медицинская многофункциональная 
TILTING (вертикализатор) 

Система для  
самостоятельного  
гигиенического  
ухода для лежачих  
пациентов 

Гигиеническая душевая панель 

Стандарт оснащения детского онкологического реабилитационного отделения  
вспомогательными и общебольничными изделиями 

Опора автономная  
для облегчения  
вставания 

Подъемник мобильный Lissy 

Стол для мытья/ 
переодевания  
пациента 

Каталка медицинская SINA для  
транспортировки и ухода за пациентами 
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Наименование 
оборудования 

по приказу 

 

Фото 

 
Наименование 
оборудования 

 

Опора автономная 
для облегчения 
вставания 

 
 

Подъемник мобильный Lissy 

 

Стол для мытья/ 
переодевания 
пациента 

 
 

Каталка медицинская SINA для 
транспортировки и ухода за пациентами 

 
 

Кресло-стул 
туалетное 

 
 

Гигиеническая панель с унитазом 

 
 
 

Система подъема 
пациента и 
дальнейшего 
перемещения 
передвижная 

 
 

Подъемник мобильный Carlo 

 
 

Подъемник мобильный Senta 

 
 

Каталка больничная 

 
 

Каталка медицинская SAM 

 
 

Кушетка 
медицинская 

 
 
Кушетка медицинская многофункциональная 
серии DUO в исполнении DUOPLUS Classic 
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Благодарим за внимание! 

ООО «Гимна РУС» 
Москва, 8-я ул. Текстильщиков, д. 11 

+7 (495) 377-76-25 

info@gymnarus.ru 
info@avmed.ru 

www.gymnarus.ru 
www.avmed.ru 
www.duolith.ru 
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